
А.Е. Осетров 
 

Использование земель Московской губернии в пореформенное время∗ 
 

К началу крестьянской реформы в Московской губернии числились 142 тыс. крестьянских хозяйств и 
свыше 1 млн. сельских жителей. Почти 40% крестьян губернии к началу реформы считались 
государственными. Селения государственных крестьян распределялись по территории неравномерно, 
образуя крупные массивы около городов и на бывших монастырских землях. По сравнению с бывшими 
помещичьими крестьянами, государственные жили в более крупных селениях, имели больше скота и были 
более зажиточными. При реформе государственные крестьяне получили 3,4 десятины на ревизскую душу, а 
помещичьи – 2,9 десятины. Крестьянским обществам перешло во владение после реформы более половины 
земель губернии (52 %), в частном владении (в основном, у дворянства) осталось 36 % земель. В составе 
частновладельческих земель преобладали лесные угодья (более 50 %), а также сенокосы и пастбища, 
пахотных земель было менее 10 %. Чуть меньше 10 % земель губернии составляли казённые земли, 
остальные принадлежали церкви, городам и другим мелким пользователям. 

Уже к середине XVIII века в Московской губернии был полностью исчерпан фонд земель, пригодных 
под распашку. Применяемая трехпольная система земледелия обеспечивала невысокие урожаи (5-6 ц/га в 
переводе на современные измерения), а количество сельского населения продолжало расти). К 1861 году 
плотность сельского населения составляла 31 человек на 1 кв. километр. После реформы на одну душу 
крестьянского населения приходилось 0,7 десятин пашни (в западных уездах – Рузском, Верейском, 
Можайском – до 0,9-1,0; в Московском, Бронницком – 0,5-0,6, а в Богородском - всего 0,3 десятины на 
душу). При той низкой урожайности это количество могло обеспечить только половину потребностей 
крестьян в хлебе. Для самообеспечения необходимо было иметь по крайней мере вдвое больше пашни. 
Количество пашни, оставшейся у помещиков, было невелико и составляло менее 10 % от количества 
крестьянской пашни, поэтому даже полная передача этой земли крестьянам не решала продовольственную 
проблему. 

Чтобы как-то прокормить себя и свою семью, крестьяне были вынуждены искать дополнительный 
заработок и заниматься какими-либо промыслами, связанными как с работами на месте, так и с отъездом в 
города. По исследованиям земских статистиков большинство промыслов зародилось на рубеже XVIII и XIX 
столетий, когда плотность сельского населения превысила 20-25 человек на 1 кв. км, что уже не давало 
возможности прокормиться за счет сельского хозяйства [9, 10]. 

Во второй половине XIX века от 94 до 98% всех крестьянских семей имели какие-либо занятия 
помимо сельского хозяйства. Большинство этих промыслов и занятий крестьян было мало связано 
непосредственно с сельскохозяйственным производством. Основой же налогового обложения, в том числе и 
земского, была земля. Благосостояние крестьян стало определяться уже не успехами в земледелии, а 
доходностью промыслов. Это очень волновало земских исследователей и вызывало у них внутренний 
протест. “Везде статистические данные…обнаруживают важность земледелия, как основного условия 
крестьянского благосостояния, а, с другой стороны, указывают на упадок земледельческого хозяйства…” 
[7]. Существовавшая система земледелия вынуждала крестьян как бы находиться в “порочном круге”. 
Необходимо было повысить продуктивность пашни, для этого нужно было увеличить количество вносимых 
удобрений, для этого - увеличить количество скота, а это требовало расширения кормовой базы и, 
следовательно, сокращения посевов продовольственных культур, которых итак не хватало. 

Необходима была коренная ломка существующей системы сельского хозяйства, но к этому не было 
готово крестьянство, не существовало и нужных экономических условий (не были развиты пути сообщения, 
не создан рынок животноводческих продуктов и т.д.). 

На основной части территории губернии во второй половине XIX века господствовало 
потребительское сельское хозяйство с трехпольным севооборотом (рожь, яровые, пар) и удобряемым паром. 
Скотоводство было низкопродуктивным. Удои колебались от 60 до 80 ведер (700-1000 л в год). Содержание 
коровы в крестьянском хозяйстве было необходимо также для получения навоза. 

В распоряжение крестьянских общин перешли значительные массивы лесных земель (около 300 
тысяч десятин). Это в основном дровяные леса и кустарники, т.е. лиственные леса и молодые лесные 
поросли, по которым пасли скот, а древесину использовали на дрова. Строевого леса (хвойного) в 
крестьянском наделе практически не было. 

В частном владении после реформы находилось свыше 1100 тысяч десятин земли [8]. В основном, это 
были земли дворян (92 %), но уже через 20 лет значительная часть земель перешла в руки других категорий 
пользователей: купцам (20 %) и крестьянам (6 %). Очень увеличилось купеческое землевладение в 
промышленном Богородском уезде, где купцам уже принадлежало свыше 40 % частновладельческих земель 
(к 1876 году) [7, 8]. Купцы покупали в основном лесные земли (на сруб или для устройства промышленных 
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заведений). Крестьяне и мещане покупали мелкие имения или их части для ведения собственного хозяйства. 
Около станций некоторых железных дорог были скуплены земли для постройки дач. 

В дворянских имениях происходило забрасывание сельскохозяйственных земель. Так, в Рузском 
районе до 1861 года было 9631 десятин запашки, а к 1867 году осталось в дворянских имениях только 1853 
десятины пашни [8]. Хозяйство велось уже только в 1/3 имений. 

Система сельского хозяйства в дворянских имениях отличалось от крестьянского хозяйства большей 
долей посева кормовых трав (до четверти посевов) - хозяева стремились заниматься больше скотоводством. 
В полеводстве работы в основном выполнялись местными крестьянами в качестве отработки за пользование 
угодьями (выпас скота, аренда земли, вырубка леса и т.д.). Вольнонаемный труд применялся меньше, 
преимущественно в животноводстве, так как он требовал значительных денежных затрат. Удаленность от 
Москвы вынуждала думать о переработке молока в транспортабельные продукты – сыр, масло, творог. 
Исследования земства в выборочных имениях показывали, что расходы в сельском хозяйстве превышали 
доходы на значительную величину. Безубыточность дворянского имения достигалась лишь за счет продажи 
леса. 

Лесные угодья во второй половине XIX века безжалостно вырубались. Так, за 20 пореформенных лет 
в западных уездах было вырублено 30 % всех частновладельческих лесов. Леса крестьянских общин 
находились в еще более худшем состоянии. Только в некоторых имениях и в казенных лесах велось 
нормальное лесное хозяйство. 

Как уже было описано выше, после реформы на большей части Московской губернии господствовало 
нетоварное сельское хозяйство, направленное лишь на удовлетворение личных потребностей самих 
крестьян. Но в районах, прилегающих к городу Москве, еще до реформы сформировался регион с товарным 
сельским хозяйством. Крестьянская реформа способствовала дальнейшему их развитию. 

К юго-востоку от Москвы вдоль долины реки располагался район, специализировавшийся на 
овощеводстве – около 26 селений. Возделывались огурцы, капуста, горошек, картофель. Землей здесь 
дорожили, почти не было пустырей, отсутствовал пар. У многих селений не было даже выпасов, и скот 
держали на привязи. Рогатого скота было немного. Удобрения привозили из Москвы, в основном с 
постоялых дворов. Поэтому в каждом хозяйстве должны были быть лошади – возить навоз. Многие 
хозяйства привлекали наемных рабочих, особенно на уборку и квашение капусты. Овощи продавали на 
рынках Москвы, частично скупщики отправляли продукцию в Петербург [2, 3]. 

На правобережье Москвы-реки располагался район, где крестьянские хозяйства специализировались 
на садоводстве. Навоз также привозили из Москвы. Возделывали малину, клубнику, смородину, крыжовник, 
вишню, сливу, яблоню. Сбыт – на ягодном рынке у Серпуховских ворот. Десятина сада приносила 
значительный доход. Скот держали только для домашних потребностей. Пахотные земли использовали в 
трехпольном севообороте. 

С севера и запада от Москвы имелись пояса селений, специализировавшихся на молочном хозяйстве. 
Третья часть крестьянских хозяйств содержала уже по несколько коров (2-3 на хозяйство). Остальные 
занимались, в основном, промыслом. В этих районах особенно дорожили выгонами и покосами. 
Дополнительно сено закупали у более удаленных деревень. Телок обычно сами не выращивали, покупали у 
прасолов весной. Хорошая корова давала 120-135 ведер молока (1400-1600 л) в год, средняя – 80 ведер. 
Молоком торговали сами или продавали скупщикам (“сливочникам”). Три коровы могли дать заработки 
бóльшие, чем на фабрике. Развитие молочного хозяйства имело свое ограничение: им можно было 
заниматься не далее, чем в 18-20 верстах от города. На большем расстоянии транспортные расходы были 
настолько велики, что производство молока было невыгодно. 

К юго-востоку от города на песчаных почвах, где заниматься овощеводством было затруднительно, 
начал формироваться район с товарным производством картофеля. Этому способствовала также постройка 
крахмалопаточных заводов (Люберцы, Панки). Навоз вывозился зимой в яровое поле под картофель; 
некоторая часть картофеля сажалась без удобрения. 

Такой характер использования земель сложился в пореформенное время. Постройка сети железных 
дорог, появление новых видов сельскохозяйственных орудий, изменение породного состава скота, 
внедрение новых культур и т. д. привело к расширению территории товарного сельского хозяйства в конце 
XIX века, но только через 50-70 лет вся территория Московской губернии стала зоной товарного 
сельскохозяйственного производства. Несколько позднее стали восстанавливаться лесные угодья. 
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